
Приложение 1 
График мероприятий  

X областного Форума «Жизнь - без преград» 

№ Профессионально-общественные мероприятия дата, время  место 
к-во 

участников 

1 

Открытие форума. Круглый стол «Организация образования детей с ОВЗ 
в дистанционном режиме».  Объявление победителей заочного тура 
конкурса «Лучшая образовательная программа по коррекционному 

сопровождению детей с ОВЗ» 

30.11.2020 
13.00-15.00 

МО, ссылка 
будет выслана 
дополнительно 

200* 

2 
Консультационные онлайн площадки для родителей по вопросам 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

30.11-4.12.2020 согласно 
графику психологов – 

экспертов и дефектологов-
экспертов в МО (см. 

Приложение 2) 

МО 

по числу 
обращений 

3 

Мастер-класс для детей и музейный урок доброты  
Уроки доброты подготовлены детским центром «Музейляндия». Уроки 
будут проводиться с использованием платформы ZOOM  в 
соответствии с графиком подключений (Приложение 3).  Урок «Сияние 
севера» посвящен дружбе людей и животных, ориентирован для 
младших классов. Урок «Доброе дело» раскроет тему добра в 
творчестве художников разных эпох и ориентирован для детей 5-7 
классов. Видеоролики двух вариативных мастер-классов будут высланы 
в образовательные организации. Педагоги выбирают мастер-класс в 
соответствии с уровнем развития детей. Видеоролик мастер-класса 
предполагает в соответствии с работоспособностью детей ставить 
видеозапись на паузу для выполнения задания.  

1-4.12.2020 
ОО 

(по решению 
МОУО) 

36 классов 



4 

Финал конкурса «Лучшая образовательная программа по 
коррекционному сопровождению детей с ОВЗ».  

Методические онлайн мастер-классы финалистов до 20 минут. 
Номинация: ПРОГРАММА 
Номинация: ПРОЕКТ 
Номинация: КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ / ЦИКЛА ЗАНЯТИЙ 

 
 

13.00-16.00 
1.12.2020 
2.12.2020 
3.12.2020 

МО, ссылка 
будет выслана 
дополнительно 

15 
финалистов 

5 

Проведение муниципальных мероприятий в ОО всех уровней  
(методические объединения, открытые мастер-классы для педагогов, 
образовательные и просветительские встречи для детей и родителей, 

онлайн фестиваль талантов и т.п.) 

30.11-4.12.2020 

ОО 
(по решению 

МОУО) 

по 
решению 

МОУО 

6 

Круглый стол «Актуальные вопросы образования детей с ОВЗ в 
Тюменской области». 

 Объявление победителей конкурса «Лучшая образовательная 
программа по коррекционному сопровождению детей с ОВЗ». 

Подведение итогов форума 
При подведении итогов специалист от каждого МО ответит на три 

вопроса  
(выступление до 3 минут): 

1.Что особенно получилось при проведении форума? 
2. С какими проблемами обращались родители? 

3. Ваши точки роста в образовании детей с ОВЗ. 

4.12.2020 
13.00-15.00 

МО, ссылка 
будет выслана 
дополнительно 

200* 

 


